АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 6 КЛАСС
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и требований к результатам
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования,
представленных в Примерной программе основного общего образования по математике,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;
авторской программы по математике «Математика. Рабочая программа. 5-6 классы», авторы
Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. (М.: Мнемозина, 2014), в
соответствии с учебным планом школы, учебно-методическим комплектом школы на 20182019 учебный год основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных
действий (УУД) для основного общего образования. В программе соблюдается
преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи.
Программа предназначена для обучающихся на основной ступени общего образования,
рассчитана на 1 год освоения. Практическая значимость школьного курса математики 6-го
класса обусловлена тем, что ее объектом являются количественные отношения
действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов
устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий
и идей.
Изучение базового курса ориентированно на использование учебника Математика: 6 кл.
/ Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др., рекомендованного Министерством
образования и науки РФ.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в
развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Роль
математической подготовки в общем образовании современного человека ставит следующие
цели обучения математике в школе:
- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности:
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;
-формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, понимания значимости математики для научно-технического прогресса.
Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие
понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над
числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к
изучению систематических курсов алгебры и геометрии.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Курс математики 6-го класса включает следующие основные содержательные линии:

арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с
этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: «Множества» и
«Математика в историческом развитии», что связано с реализацией целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из
этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все
основные содержательныелинии.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Для реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей) был взят второй вариант примерного тематического планирования. На
изучение математики отводится 6 часов в неделю, всего 210 часов в год.
Данная программа создает условия для развития личностных, метапредметных,
предметных результатов.
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он
позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно
продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении
каждого года обучения.
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
В 6 классе используется несколько различных форм контроля: проектная деятельность,
устный опрос, контрольные работы, самостоятельные работы, математические диктанты и
тесты.
1. Математические диктанты. В математических диктантах оцениваются не только знания
ученика,
но и умение его работать на слух и за ограниченное время.
Оценкивыставляютсянаусмотрениеучителя и ученика.
2. Тесты предложены двух видов: на установление истинности утверждений и на выбор
правильного ответа. Первые проверяют умение пятиклассников обосновывать или опровергать
утверждения. Такие тесты позволяют акцентировать внимание школьников на формулировках
определений, свойств, законов и др. математических предложений, а также развивают
точность, логичность и строгость их математической речи. Наихвыполнениеотводитсяот 3 до 5
минут.
Тесты второго вида (с выбором ответа из трех или четырех вариантов) проверяют
владение устными вычислительными приемами, усвоение материала каждого пункта, в той
последовательности, в которой он там представлен. Тесты содержат по 10 вопросов, их можно
предлагать целиком или частями, в зависимости от объема пройденного материала к моменту
проведения. Навыполнениекаждогозаданиятестаотводитсяоколо 1 минуты.
3. Самостоятельные работы содержат от 4 до 6 заданий и рассчитаны примерно на 15-20
минут. Оцениваютсяпожеланиюучащихся.
4. Для итогового повторения составлены итоговые зачеты.
5. Контрольные работы составлены по крупным блокам материала или главам учебника, есть
итоговая контрольная работа. В каждой работе по 5-6 заданий, первые три из них
соответствуют уровню обязательной подготовки, последние задания более продвинутые по
уровню сложности. Навыполнениеконтрольнойработыотводится 40 минут.

